
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2016 № 2362

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования город Владимир

В  соответствии  со  статьями  31,  33 Градостроительного  кодекса

Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  «Об  общих

принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

Уставом  муниципального  образования  город  Владимир,  решением  Совета

народных  депутатов  города  Владимира  от  29.01.2014  №  2  «О  внесении

изменений в Генеральный план муниципального образования (городской округ)

город  Владимир  Владимирской  области»,  постановлением  администрации

города Владимира от 31.05.2013 № 1958 «О комиссии по подготовке проекта

Правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования  город

Владимир и о внесении изменений в постановление главы города Владимира от

31.12.2009  №  4260»,  на  основании  заключения  по  итогам комиссии  по

подготовке  проекта  Правил  землепользования  и  застройки муниципального

образования город Владимир (протокол от 30.06.2016 № 17) постановляю:

1.  Принять  предложения  комиссии  по  подготовке  проекта  Правил

землепользования  и  застройки  муниципального  образования  город  Владимир

(далее — Комиссия) в части изменения:

1.1. Границ территориальных зон автомобильного транспорта Т-2 и зоны

застройки  малоэтажными  многоквартирными  жилыми  домами  Ж-2  на

территории в районе домов 16, 14, 18 по ул.Вольной.

1.2.  Границ территориальных зон сельскохозяйственных угодий (пашни,

пастбища) СХ-1 и зоны застройки индивидуальными жилыми домами — зоны



2

развития Ж-1.1 на территории в районе с.Кусуново, включив части земельных

участков с кадастровыми номерами 33:05:174109:391, 33:05:174109:393 в зону

Ж-1.1.

1.3. Границ территориальных зон автомобильного транспорта Т-2, зоны

парков, набережных Р-1 и зоны застройки многоэтажными жилыми домами —

зоны развития  Ж-4.1  на  территории  в  районе  пересечения  ул.Офицерской и

Быковского проезда.

1.4. Границ территориальных зон автомобильного транспорта Т-2 и зоны

коммунально-складского назначения П-5 на территории в районе дома 131 по

ул.Ноябрьской,  включив  земельный  участок  с  кадастровым  номером

33:22:014015:281 в зону Т-2.

        2. Комиссии в установленном порядке организовать работу по подготовке

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального

образования город Владимир.

     3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.

        4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на заместителя

главы администрации города Сысуева С.А.

Глава администрации города А.С. Шохин


